
Специальность  38.02.06 Финансы 

Квалификация «Финансист» 

 
       Финансист занимается следующими видам деятельности: 

 

 организует и осуществляет деятельность финансовых, планово-экономических и налоговых 

служб различных организаций, а также финансово-экономических служб органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

 осуществляет финансовые операции в организациях либо в органах государственной власти и 

местного самоуправления; 

 работает с финансовыми документами по имуществу и обязательствам организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления;  

 владеет финансово-хозяйственной информацией; 

 участвует в управлении финансами организаций; 

 осуществляет финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления; 

 занимается организацией исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 ведет расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

 занимается финансовой отчетностью. 

 

Знакомимся с профессией финансист 

 

В настоящее время финансист является одной из ключевых профессий на предприятиях 

любой формы собственности, а также в органах государственной власти и местного самоуправления. 

Финансист – это управленец, от которого зависит планирование возможностей увеличения 

прибыли предприятия и прогнозирование результатов хозяйственной деятельности.  

Финансист должен уметь моделировать ситуации, проводить анализ различных событий, 

делать аналитические выводы. Молодые специалисты после окончания колледжа могут  работать 

бухгалтерами, помощниками экономистов, сотрудниками плановых отделов на предприятиях. 

Молодые специалисты за это время зарабатывают опыт. А работая уже в финансовом отделе, он 

может решать многие задачи – ценообразование, бюджетирование, маркетинг, управление активами, 

налоговое планирование, бухгалтерская отчетность, страхование, управление недвижимостью.  

Финансовый отдел тесно сотрудничает с такими отделами, как бухгалтерия, отдел 

планирования, маркетинговый отдел. 

                         

 

Плюсы профессии финансист 

1. профессия  востребована и многогранна, финансисты нужны в различных государственных и 

негосударственных организациях: банки и биржи, инвестиционные фонды, экономические и 

финансовые службы любой организации. Опыт, полученный в процессе работы, может 

пригодится и при организации собственного бизнеса; 

2. хорошая заработная плата, ведь не секрет, если деятельность финансиста приносит прибыль 

организации, то и заработная плата у него высокая;  

3. место работы финансиста – тишина и комфорт банковских и офисных помещений. Как 

известно, большие деньги шума не любят, а потому на рабочем месте специалиста всегда 

спокойно, никто не мешает;  

4. нет трудностей при трудоустройстве, но после окончания учебного заведения сразу же 

зарабатывать большие деньги не получится.  

 



Профессионально важные качества финансиста 

Для работы финансистом требуется аналитический склад ума, математические способности, 

ответственность, внимательность, стратегическое мышление, усидчивость, умение воспринимать и 

анализировать большой объем информации, организаторские способности, умение видеть 

краткосрочную выгоду и долгосрочные перспективы, целеустремленность, уверенность, 

коммуникабельность. 

В сферу интересов современного финансиста входят все передвижения денег: инвестиции, 

кредитование, транзакции, взимание долгов и т.д. Специализация финансиста зависит от того вида 

денежного оборота, которым он занимается. 

Если суммировать выше сказанное, то можно определить круг обязанностей финансиста: 

анализ финансовых документов, операции с ценными бумагами и недвижимостью, составление 

финансовых отчетов и смет, биржевые операции, работа по налогообложению.  

Как начать карьеру финансиста? 

Начинать нужно с самого малого. Важно стараться зарекомендовать себя с наилучшей 

стороны, проявлять настойчивость и инициативу. Докажите, что вы хороший специалист и 

стремитесь развиваться. Желательно искать возможности подработки уже во время обучения, в 

период прохождения производственной практики, тогда к окончанию учебного заведения у вас будет 

не только диплом, но и минимальный опыт работы, а также положительные рекомендации от 

работодателя, что даст возможность трудоустроиться после окончания учебного заведения. 

перспектива профессии, так как  

 

Любая организация, которая стремится преумножить свой капитал и вести успешную 

деятельность, нуждается в услугах финансиста. Так что если вы получите образование и 

будете иметь хорошие знания, то без работы вы точно не останетесь. 

 

 

Будущая сфера деятельности или профессия: 
 финансовый директор, 

 финансовый аналитик,  

 специалист налоговой службы,  

 казначей, бухгалтер, аудитор.  

Финансисты могут работать на производстве, в бизнесе, в финансовой сфере, в науке, в банке, в 

консалтинговой компании.  

Поэтому можно выделить финансистов, занимающихся:  

1.кредитованием, т.е. выдают кредиты под проценты, при этом они определяют, кому, сколько и под 

какой процент можно выдать кредит и каковы риски учреждения, которое он представляет; 

2.налогами и бюджетом, т.к. специалист по налогам и бюджету работает с финансами предприятия, 

отрасли, государства. Суть его обязанностей проста: сколько у нас денег, сколько мы должны 

заплатить налогов, как распределить и потратить бюджет;  

3.инвестициями и страхованием: инвестор занимается вложением денег и должен определять 

доходность и возможные риски предприятия. Он работает в паре со страховщиком, деятельность 

которого и направлена на устранение потерь;  

4.внешнеэкономической деятельностью, т.к. деятельность финансиста связана с работой различных 

международных банков и фондов, и по сути объединяет все остальные, только на более высоком 

уровне.  


